
 

Конкурс научных работ для учащихся образовательных организаций 

«Первые шаги в науку» (в рамках проекта «Детская академия») 

 

Учредителем Конкурса научных работ для учащихся образовательных 

организаций «Первые шаги в науку» (в рамках проекта «Детская академия») 

(далее - Конкурс) является филиал АГУ в г. Знаменске имени В.Н.Татищева. 

Основной целью проведения Конкурса является создание условий для 

формирования интереса к познавательной, творческой, исследовательской, 

интеллектуальной деятельности младших и средних школьников. 

Конкурс проводится по двум номинациям: 

- творческие проекты (номинации: окружающий мир для 1-4 классов; 

география, биология, экология, химия, безопасность жизнедеятельности, 

технология); 

- исследовательские проекты (номинации: окружающий мир для 1-11 

классов; русский язык, математика, литература, окружающий мир, 

география, биология, экология, химия, безопасность жизнедеятельности для 

всех классов). 

Количество проектов, представленных от одного участника (-ов) не 

ограничивается. 

Для представления работы по номинациям творческих проектов 

необходимо присылать презентации, фотографии моделей, альбомов, 

поделок, буклетов на новогоднюю тематику, ролики,  и другие материальные 

и интеллектуальные объекты. Предлагаемые проекты должны 

сопровождаться в электронном виде кратким описанием в произвольной 

форме объёмом до 2-х страниц, содержащим информацию: 

- о названии проекта; 

- о мотивах выбора темы проекта; 

- об актуальности представленного проекта; 

- о практическом использовании проекта или продукта проекта; 

-Ф.И.О. участника, возраст, образовательное учреждение, руководитель 

проекта. 

Для представления работы по номинациям исследовательских 

проектов необходимо в электронном варианте представить сам 

исследовательский проект, содержащий: 



1. Титульный лист (название учреждения; исполнителей из числа 

школьников; руководителей из числа педагогов; название проекта; 

номинацию проекта). 

2. Оглавление, соответствующее нумерации страниц в тексте основной 

части. 

3. Введение, содержащее выбор темы исследования; его актуальность; 

цель и задачи исследования; объект и предмет исследования; методы 

исследования; практическую значимость исследования. 

4. Основную часть (теоретическую и практическую 

(экспериментальную), в которой сделаны сноски на использованные 

литературные источники или данные Интернет, приведённые в конце 

основной части исследовательской работы, и содержащую графические 

элементы. 

5. Заключение. 

6. Список использованных источников информации (литературных и 

Интернет-источников, оформленных согласно ГОСТ7.1-2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание: Общие 

требования и правила составления» (см. http://asu.edu.ru/issledovaniya-i-

innovacii/360-gost-712003.html). 

7. Приложения (если они необходимы). 

Обращаем внимание руководителей проектов на правильное 

оформление информации о номинации проекта, например, творческий проект 

по литературе, или исследовательский проект по русскому языку. 

Каждый проект, поданный на Конкурс, должен сопровождаться 

заявкой, присланной в электронном варианте, имеющий подпись директора 

(завуча) и печать образовательного учреждения, оформленной по 

следующему образцу: 

 

ЗАЯВКА 

для участия в Конкурсе научных работ для учащихся образовательных 

организаций «Первые шаги в науку» (в рамках проекта «Детская 

академия») 

 

Ф.И.О. участника (-ов) организации______________________________ 

Название организации__________________________________________ 

Класс участника (-ов)___________________________________________ 

Название номинации___________________________________________ 

Название проекта______________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя проекта____________________________________ 

Контактный телефон руководителя проекта________________________ 

 

Выполненные проекты школьников вместе с заявкой и копией 

квитанции об оплате необходимо отправлять на электронную почту: 

znamdo@yandex.ru (Каперской Ирине Сергеевне). Организационный взнос в 

http://asu.edu.ru/issledovaniya-i-innovacii/360-gost-712003.html
http://asu.edu.ru/issledovaniya-i-innovacii/360-gost-712003.html


размере 200 (двести) рублей за одного участника для обучающихся 1-8 

классы необходимо перечислить на банковские реквизиты Астраханского 

государственного университета имени В.Н.Татищева до 28 ноября 2022 

года: 

Оплату производить  по следующим реквизитам АГУ: 

Наименование получателя: 

УФК по Астраханской области («Астраханский государственный 

университет» л/сч 20256Ц14780) 

Расчетный счет № 40501810803492000002  

ИНН получателя: 3016009269  

КПП получателя: 301601001  

БИК банка 041203001 

Наименование банка получателя:  

Отделение Астрахань  

код ОКПО 02079218  

код ОКТМО 12701000  

код ОКОГУ 13240  

код ОКВЭД 80301  

Код дохода 00000000000000000130 (за участие в конкурсе «Первые шаги в 

науку» (в рамках проекта «Детская академия»).  

 
 

Для обучающихся 9 – 11 классов конкурс научных работ 

проводится на безвозмездной основе для возможности получения 

дополнительных баллов при поступлении в университет. 

Справки по телефону: 8-903-378-14-35 (Каперская Ирина Сергеевна)  

или 8-909-372-14-76 (Подосинникова Ольга Павловна).  

Все принятые на Конкурс проекты будут проходить отборочный этап 

рассмотрения в заочной форме. Итоги конкурса будут подведены в 

декабре. Победители исследовательских проектов будут приглашены на 

награждение в филиал АГУ имени В.Н.Татищева в г. Знаменске, по 

адресу: г. Знаменск, Астраханская область, ул. Островского,16.  
Каждый участник Конкурса будет награжден дипломом I, II, III 

степени.  

Доцент кафедры  педагогики, психологии 

и гуманитарных дисциплин филиала АГУ 

в г. Знаменске, к.п.н., доцент                                        О.П. Подосинникова 
  


